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9 мая 
День Великой Победы

«За всеми памятными датами
Видится главнейшая одна:

День, когда весною сорок пятого
На земле закончилась война»
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

Государственная награда 
СССР. Учреждена в 1939 году 
как знак отличия к званию «Герой 
Советского Союза». Ее вручали 
за совершение подвига или вы-
дающихся заслуг во время бое-
вых действий, а также, в порядке 
исключения, и в мирное время.

Вручался за определенные воин-
ские подвиги, прописанные в статусе 
ордена. Первая советская награда, 
появившаяся в годы Великой От-
ечественной войны. В течение 35 
лет Орден Отечественной войны 
оставался единственным советским 
орденом, передававшимся семье 
как память после смерти награжден-
ного.

Высшая медаль в наградной 
системе СССР. Была учрежде-
на в 1938 г. Во время Великой 
Отечественной войны было про-
изведено более 4 млн награж-
дений. Бойцы награждались за 
личное мужество и отвагу, про-
явленные при защите Отечества 
и исполнении воинского долга.

Высшая государственная 
награда СССР. Вручался за 
исключительные достиже-
ния и выдающиеся заслуги. 
Например, лицам, удостоен-
ным звания Героя Советского 
Союза и Героя Социалистиче-
ского Труда.

Учрежден в 1930 г. Самый 
массовый советский орден. 
Вручался за большие заслуги 
в деле обороны СССР как в 
военное, так и в мирное время. 
Был одной из наиболее рас-
пространенных наград среди 
офицерского состава.

Приближали как могли... Вести с фронтов
22 июня 1941 года, в разгар солнеч-

ного летнего дня, когда тысячи 
владивостокцев выехали на пляжи 

и в пригородные леса на воскресный отдых, на-
чалась Великая Отечественная война.

Ночью с 22 на 23 июня во Владивостоке 
состоялся радиомитинг, транслировавшийся 
по всему краю. Жители краевого центра са-
мых разных профессий призвали трудящихся 
Приморья мобилизовать все свои силы для 
разгрома немецко-фашистских захватчиков. 
Утром 23 июня, в первый рабочий день войны, 
по всем заводам и фабрикам, учреждениям и 
учебным заведениям, колхозам и совхозам, по 
районам порта, кораблям и судам, железнодо-
рожным станциям прошли митинги. Известные 
слова «Все для фронта, все для победы!» стали 
лозунгом тружеников тыла.

«Каждый из нас готов в любую минуту встать 
с оружием в руках на защиту любимой Родины, 
– сказал, выступая перед рабочими «Дальзаво-
да», инженер тов. Мараховский. – Но не менее 
важной и ответственной задачей является беспе-
ребойная работа тыла. Призываю весь коллектив 
завода считать себя мобилизованным. Каждый 
из нас должен считать своим долгом не покидать 
рабочего места до тех пор, пока не будет вы-
полнено дневное задание…» Эти слова были не 
только поддержаны участниками митинга, но 
и сразу же стали конкретными делами. В цехе 
№6 «Дальзавода» 23-24 июня 1941 года бригада 
тов. Овчарова работала, не уходя с завода, 48 ча-
сов, но заказ выполнила. В цехах №8 и №21 боль-
шинство рабочих стали трудиться сверхурочно. 

Неподдельно патриотичным было и стрем-
ление сражаться на фронте с оружием в руках. 
Только за два первых дня с начала войны от жи-
телей Владивостока в крайвоенкомат было пода-
но более 500 заявлений с просьбой немедленно 
отправить их на фронт добровольцами. 

В начале июня 1941 года во всем Примор-
ском крае стали создаваться «фонды обороны». 

7 июля в Приморской краевой конторе Госбанка 
был открыт специальный счет Фонда обороны 
страны. Рабочие и служащие края принимали на 
собраниях решения об отчислении в этот фонд 
однодневного или двухдневного заработка, по-
рой даже ежемесячно до окончания войны. По-
ступали в Фонд и личные пожертвования. Так, 
газеты сообщали, что домохозяйка К. Пасека 
внесла в Фонд обороны свои сбережения в сумме 
2 тыс. рублей; домохозяйка Е. Усова, внося 9 тыс. 
рублей, заявила: «Государство и мои дети обеспе-
чили мою старость. Пусть мои скромные рубли 
отольются в смертельные пули для ненавистно-
го врага». Только за один день, 8 августа 1941 
года, в Фонд обороны от жителей Владивостока 
поступило 64,4 тыс. рублей, облигаций и займов 
на 635,1 тыс. рублей и 60 золотых и серебряных 
вещей. С августа 1941 года по февраль 1942 года 
владивостокцы внесли в Фонд обороны более 
44 млн рублей деньгами и облигациями.

10 сентября 1941 года рабочие «Дальзаво-
да» обратились ко всем трудящимся Приморья 
с призывом начать сбор теплых вещей для 
Красной Армии.

В своем обращении они писали: «Мы при-
зываем вас, товарищи приморцы, организо-
вать всенародную помощь Красной Армии в 
подготовке ее к боям зимой. 

Пусть наша Красная Армия и зимой не будет 
ни в чем испытывать недостатка и затруднений. 
Сделаем все, чтобы зимою боец Красной Ар-
мии был сыт и тепло одет, чтобы он чувствовал 
о себе постоянную заботу нашу и внимание». 

Этот призыв дальзаводцев встретил активную 
поддержку жителей Владивостока и края. 

17 сентября 1941 года Государственный 
Комитет Обороны опубликовал постановление 
«О всеобщем обязательном обучении военному 
делу граждан СССР». Такое решение было про-
диктовано не только требованиями военного 
положения, но и патриотическим стремлением 
граждан страны подготовить себя к отпору фа-
шистам. Во Владивостоке инициаторами этого 
движения стали учителя средней школы №9, ко-
торые еще 25 июня организовали у себя в школе 
кружок для изучения военно-санитарного дела. 
Военная подготовка трудящихся имела особое 
значение для всего советского Дальнего Вос-
тока: здесь, у наших приморских границ, была 
сосредоточена миллионная Квантунская армия 
императорской Японии, выжидавшая удачного 
момента для нападения на СССР.

В этих условиях Владивосток с первых дней 
войны стал жить как прифронтовой город, гото-
вый к обороне. Тысячи его жителей ежедневно 
выходили в пригороды на строительство дотов 
и рытье противотанковых рвов. Весь город был 
разбит на квадраты ПВО, в которых дежурили с 
противогазами и противопожарным инвентарем 

бойцы тыла. В этих условиях изменился внешний 
облик Владивостока: были закрыты темными 
шторами окна домов, погасли уличные фонари. 
Годы Великой Отечественной войны для При-
морья были и героическими, и нелегкими. Как и 
по всей стране, отсюда ушли десятки эшелонов, 
увозя мужчин в действующую армию. Свыше 
30 тысяч из них не вернулись обратно, заплатив 
жизнью за свободу и независимость своей стра-
ны. Только один Тихоокеанский флот послал на 
фронты 140 тыс. своих бойцов, которые стали 
«черной смертью» – самой страшной грозой для 
фашистских захватчиков. 

Приморские труженики тыла внесли свой 
весомый вклад в победу в Великой Отече-
ственной войне. Увеличилась добыча золота 
и цветных металлов (подсчитано, что ка-
ждая восьмая пуля тех времен была отлита 
из свинца, добытого в Тетюхе – нынешнем 
Дальнегорске), бесперебойно работали же-
лезные дороги; миллионы тонн грузов, в том 
числе военных, перевез торговый флот. На 
военных заводах Приморья было произведе-
но примерно 607 тысяч снарядов, 635 тысяч 
мин, 56 тысяч авиабомб, почти 2 миллиона 
корпусов гранат. «Дальзавод» в предвоенные 
и военные годы построил около ста боевых 
кораблей и более 150 единиц вспомогатель-
ного флота. Многие приморцы героически 
проявили себя на фронтах: достаточно ска-
зать, что дважды Героями Советского Союза 
стали шесть человек. 

Подготовил Иван Егорчев

ЗДЕСЬ, У НАШИХ 
ПРИМОРСКИХ ГРАНИЦ, 
БЫЛА СОСРЕДОТОЧЕНА 
МИЛЛИОННАЯ КВАНТУНСКАЯ 
АРМИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
ЯПОНИИ, ВЫЖИДАВШАЯ 
УДАЧНОГО МОМЕНТА ДЛЯ 
НАПАДЕНИЯ НА СССР

ПУСТЬ МОИ СКРОМНЫЕ 
РУБЛИ ОТОЛЬЮТСЯ 
В СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПУЛИ 
ДЛЯ НЕНАВИСТНОГО ВРАГА

Награды великой Победы

ОРДЕН ЛЕНИНАОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫМЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

ПИШЕТ ЛЕОНИД ЧЕЛОМОВ, 5 АВГУСТА 1944 Г.:
«Здравствуйте родители – отец, мать, Петр, Саша и Маруся.
В первых строках своего письма сообщаю, что я пока жив и здо-

ров, и вам того же желаю. Я от вас получил четыре письма. Как 
получил, уже с месяц прошел. Я нахожусь снова в боях с проклятыми 
фрицами. Сейчас нахожусь в бывшей Польше, которая не была нашей. 
Уже пошел третий год, как я воюю. Напишите, как Зайцевы живут, 
где Василь Челомов служит. Больше новостей никаких нет. До сви-
дания, ваш сын Леонид»

ПИШЕТ ВИКТОР ГЛАВИЗИН, 

3 АПРЕЛЯ 1945 Г.:

«Добрый день, милая Валюся! Привет, дорог
ая 

жена Валентина и сынок Ге
рочка, из Австрии. 

Бьем немецкую сволочь так, что т
олько пыль 

идет. Правда неприятно ощущать то положение, 

когда начинают летать немецкие самолеты, 

особенно мессершмитты. Да надоело воевать, 

когда же кончится эта мясорубка. До конца 

этой войны много еще будет жертв. Валентина, 

я тебе выслал посылку, пра
вда, не настолько она 

ценна по содержанию, но в семейном вопросе она 

очень важна: там выслана белая мука и несколь-

ко вещей. Вторую посылку направ
ляю с сливочным 

маслом в банках и кое-что для з
аполнения посылки. 

Пока я, милая Валюся, чувствую себя
 неплохо, но сердце болит, 

все мысли и сам я всегда с тобою. Как хо
чется увидать тебя, хотя 

бы несколько дней 
побыть вместе, 
поделиться всем, 
что я испытал 
за время нашей 
разлуки! Да, во-
йна – вещь, ко-
нечно, неприят-
ная, сколько она 
унесла жизней, а 
сколько она еще 
унесет – об этом 
никто не знает. 
Поскольку мы 
день ото дня все 
ближе подходим к 
логову зверя, тем 
он больше будет 
оказывать сопро-
тивление. Много 
мы все перестрадали, еще осталось немного перестрадать. И мне, ми-

лая Валентина, живется не так-то сладко, к
ак ты думаешь. Перетер-

петь еще немного и все будет хорошо или ничего. Целую вас. Виктор»

ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО МАЙОРА ВИКТОРА 

ГЛАВИЗИНА. ПОГИБ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ 

ПОСЛЕ НАПИСАНИЯ ЭТИХ СТРОК, ЧУТЬ 

БОЛЬШЕ МЕСЯЦА НЕ ДОЖИВ ДО ДНЯ ПОБЕДЫ.

В 1944 Г. ЖЕНА ЛЕОНИДА ЧЕЛОМОВА ПОЛУЧИЛА ПИСЬМО-ПОХОРОНКУ 
ОТ КОМАНДИРА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПИШЕТ П. КУРИЛО, 1942 Г.:«Добрый день, Поля! Поздравляю с днем получения моей открытки, 

хоть и поздно, но еще поздравляю с Новым 1942 счастливым совет-

ским годом. Я в своем поздравлении имею в виду дорогого сына Ваню, 

любимую дочь Нелю и маленькую Галеньку.
Дорогие дети и жена, раны зажили и я обратно встал в строй 

защищать свою Родину, истреблять германских захватчиков. Ну, о по-

беде нашей доблестной Красной Армии ты сама знаешь. Погода у нас 

хорошая для нас, а для немцев – плохая.
Поля! Я когда установлю свой адрес, сообщу тебе, прошу немедленно 

сообщи, где брат Ванька. Возможно, ты знаешь, где он, и дальше про-

шу, чтобы ты написала о детях, о их благополучии, а также и о себе 

напиши, как тебе оказывает помощь РК, особенно сообщи о жизни Д…

Поля! Сейчас я хочу уделить несколько слов нашим родителям, про-

шу папу, чтоб он поднял бокал за мое здоровье, за победу над врагом, 

крепко жму руку всем родным и знакомым… твой муж П. Курило»

Использованы материалы фондов ГКУ «Государственных архив Приморского края», 
музея Боевой и Трудовой славы школы №2 (с. Раздольное).

«Доброго здоровья, Ма-руся! Передаю вам привет и желаю вам успехов в ва-шей работе. Леонид Про-хорович погиб смертью храбрых 19.10.1944 года под деревней Кобыляны на опушке леса. Похоронен там же на месте», – писал командир.

ПИШЕТ ГРИГОРИЙ КАРДАЙ, 7 МАРТА 1943 Г.:

«Здравствуйте, дорогая сестра Нюра, з
ять Николай Иванович 

и дочь моя. Шлю я вам свой сердечный привет и желаю всего 

наилучшего в вашей семейной жизни, а основное – счастья 

и здоровья.
Пишу вам письма частенько, но от вас еще не имел 

счастья получить письма. Получаю часто от Насти 

и из дому. Спасибо, что не забывают. Получил 

посылочку от Насти, большое ей спасибо, а 

из дому посылочка еще в пути. Ожидаю, 
на днях думаю получить. Да, сестра, 

уже скоро полгода, как мы сражаем-
ся с немецкими гадами, но и дали 

им жару, что не знают, куда 
деваться. За время нахожде-

ния на фронте был два 
раза ранен, но легко. 

С отделения не ухо-
дил, все время 

был впереди 
с ребятами. 

Верно, было тя-
жело. Но в сан-

часть не пошел, не 
хотел сам отставать 

от своих товарищей. 
За все время имею две 

благодарности от командования и награжден 

медалью «За отвагу» – можете гордиться, что 

я сражаюсь с гадами смело и упорно. Давим, 

как клопов. Надеюсь, что в скором времени ос-

вободим нашу родную землю от немецкой нечисти. 

Чувствую себя хорошо, на здоровье обижаться не при-

ходится. С приветом. Гриша» 

ГРИГОРИЙ КАРДАЙ 

БЫЛ РАНЕН ПРИ 

ФОРСИРОВАНИИ ДНЕПРА ПОД 

ГОРОДОМ КРЕМЕНЧУГОМ 10 

ОКТЯБРЯ 1943 Г. УМЕР ОТ РАН 17 

ОКТЯБРЯ 1943 Г.

СУДЬБА П. КУРИЛО ОСТАЕТСЯ НЕИЗВЕСТНОЙ.
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

 ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ 

 Демонстрация трудящихся в День Победы. Владивосток, 9 мая 1945 г.

 Жители Владивостока слушают объявление о начале войны

 Дальневосточники отправляются на фронт

 Жители Владивостока у карты военных действий на фронтах Великой Отечественной

 Погрузка десанта перед отправкой в Корею. Владивосток, август 1945 г.

 Аэростаты (МАЗ) над бухтой «Золотой Рог». Учения ТОФ, октябрь 1943 г. Подводная лодка С-56 в Полярном – одной из баз Северного флота

 Доноры Дальзавода сдают кровь для Красной армии

 Кок подводной лодки С-56 В.П. Митрофанов  Артиллеристы на параде. Май 1945 г.  Парад Победы, Владивосток, 9 мая 1945 г.

Использованы фото из фондов ГКУ «Государственный архив Приморского края», 
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«На 70-летие Победы станцую вальс...»

«Живой благодаря характеру»

«Уходили под воду целыми экипажами»

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ АЛЕКСАНДР ПАГАЕВ ПОСТАВИЛ СЕБЕ ЦЕЛЬ, К КОТОРОЙ ИДЕТ 
С ЗАВИДНЫМ УПОРСТВОМ 

ВОЕННЫЕ ГОДЫ ПОДАРИЛИ ВЕТЕРАНУ ИОСИФУ ЧУТОВУ САМОЕ ДОРОГОЕ – СЕМЬЮ

ЮНГА «ОГНЕННЫХ РЕЙСОВ» НИКОЛАЙ РЫБАЧЕНКО УШЕЛ ВОЕВАТЬ СЕМИКЛАССНИКОМ

В свои 88 лет ветеран Алек-
сандр Пагаев находится 
в отличной физической 

форме. С ленью и годами фронто-
вик борется проверенным спосо-
бом: каждый день отправляется на 
пробежку. За годы тренировок ве-
теран пробежал почти 74 тыс. км!

Обычный многоэтажный дом по 
улице Станюковича во Владивосто-
ке встречает нас прохладой. Здесь 
на четвертом этаже живет участ-
ник Великой Отечественной войны 
–  ветеран Александр Пагаев. Дверь 
квартиры нам открыла приветливая 
помощница и провела в кабинет –  
небольшую комнатку, где деловито 
расхаживал пожилой мужчина, раз-
говаривая по телефону.  

Пока ветеран заканчивал свой 
разговор, мы осматривались. На сте-
не, которая сразу привлекает внима-
ние, – фотографии, медали и кубки. 
Вы спросите откуда? В свое время 
мужчина участвовал во множестве 
марафонов и соревнований. Да и в 
нынешнем возрасте, в 89 лет, Алек-
сандр Михайлович активно занима-
ется бегом.

–  Не пропускаю ни одного дня, –  
рассказывает ветеран. –  Веду даже 
дневник, который так и называется 
«Дневник самоконтроля при беге, 
ходьбе и других физических нагруз-
ках джоггера». Так, в январе этого 
года я пробежал 124 км, в феврале 
–  105 км, в марте –  152 км, а в апре-
ле – около 120 км. Сейчас заполняю 
уже седьмой том. 

На конец апреля 2014 года ки-
лометраж ветерана составил более 
73,6 тыс. км. Можно сказать, что 
приморец дважды оббежал земной 
шар (длина экватора – чуть больше 
40 тыс. км – «ПГ»)!

Впрочем, у Александра Михай-
ловича уже выработалась привычка 
ставить себе задачи, которые мно-
гим покажутся невыполнимыми.

–  До своего 90-летия я должен 

освоить тонкости выращивания ви-
нограда, бороться с ленью, читать 
«Вестник ЗОЖ» (здорового образа 
жизни – «ПГ»), переписываясь с чи-
тателями, и вести пропаганду здо-
рового образа жизни, – заявляет 
участник войны.

Ранее в списке его задач было 
участие в Олимпийской эстафе-
те 2014 года. Однако эта цель уже 
достигнута.

При этом ветеран занимается 
еще и общественной деятельно-
стью: состоит в Совете ветеранов 
Фрунзенского района Владивостока, 
Совете ветеранов ТОФ и в Совете ве-
теранов Владивостока.

–  Расписан каждый день, 
– не без удовольствия говорит 
Александр Михайлович.

«ОТДЕЛАЛСЯ ЛЕГКИМ 
ИСПУГОМ»

Родился Александр Пагаев 
20 мая 1925 года в Северной Осетии. 
На военную службу призвался в 1943 
году, был отправлен на обучение во 
Владивосток, где молодого бойца го-
товили служить в танковой дивизии. 
А потом отправили в Ленинград 
(ныне – Санкт-Петербург – «ПГ»).

– В 1944 году я участвовал в 
прорыве обороны на Карельском 
перешейке на выборгских направле-
ниях. С боями мы быстро дошли до 
Выборга, где началась наступатель-
ная война, –  вспоминает участник 
войны. –  Здесь же произошел со 
мной один эпизод: из укрытия мы 
вели огонь на передовой, и нас заме-
тили. Слышим: где-то впереди упала 
мина, за ней еще одна, уже позади 
нас. Значит третий снаряд, прикину-
ли мы, как раз угодит в цель. И точно 
– мина попала непосредственно в 
нашу батарею. Командир, старший 
лейтенант, прыгнул в вырытый окоп, 
а я следом. Когда обстрел закон-
чился, я был весь в крови, мелкими 

осколками посеченный. К счастью, 
отделался тогда легким испугом, 
только шинель с ремнем выбросить 
пришлось.

После освобождения советски-
ми войсками Выборга солдат пере-
брасывали на другие направления. 
Александр Пагаев попал в число тех, 
кто был отобран для учебы в ново-
сибирском училище.

– Нас хотели быстро подготовить 
и бросить на Берлинское направле-
ние, но война оказалась скоротеч-
ной, – отмечает фронтовик.

Спустя три года после начала 
учебы Александр Михайлович по-

лучил звание лейтенанта и прибыл 
на службу во Владивосток. Сначала 
служил в вооружении и судоремон-
те ТОФ, а потом в 1960 году пере-
шел  в ядерное обеспечение флота. 
Здесь и закончил свой военный путь 
в звании полковника.

После службы участник войны 
работал в школе военруком, в край-
исполкоме Приморского края – ин-
спектором, начальником граждан-
ской обороны Приморского края, на 
станции переливания крови – заме-
стителем главного врача по военной 
работе.

– Когда мне исполнилось 86 лет, 
я сказал, что больше работать не 
буду. Но и сейчас я постоянно за-
нят, – говорит Александр Пагаев 
– Я не похож на обычного пенси-
онера, который еле себя носит. 
Это очень важно для меня .

Сейчас фронтовик с удо-
вольствием встречается с 
подрастающим поколением, 
но про боевые действия ста-
рается не рассказывать.

– А что там говорить? 

Побыл немного, пороху понюхал в 
конце войны и все, – скромничает 
наш герой.

У Александра Пагаева много ор-
денов, он даже в шутку жалуется, 
что китель совершенно неподъем-
ный. Самой важной наградой наш 
герой считает «Орден Отечествен-
ной войны II степени».

ВМЕСТЕ 60 ЛЕТ

Со своей женой Людмилой Алек-
сандр Михайлович вместе уже 60 
лет. Привез он ее во Владивосток 
со своей родины – из Владикавказа. 
Большую часть жизни супруга Алек-
сандра Михайловича проработала 

в  крайисполкоме, была первым за-
мом начальника управления, оттуда 
и на пенсию ушла.

– Супруге моей сейчас 85 лет. 
Несколько лет назад случилось не-
счастье, и теперь она с постели не 
встает. Но, естественно, твердая па-
мять и острый ум все еще при ней. 
Она частенько руководит мною, 
советует, что сделать и куда пойти, 
 – с улыбкой отмечает ветеран. 

У супругов сын и четверо внуков. 
Александр Пагаев с гордостью пока-
зывает их фотографии и рассказы-
вает, что двое из них стали мастера-
ми спорта по тхэквандо.

Сейчас приморцу 88 лет, не за 
горами 90-летний юбилей – в мае 
2015-го. Тогда же будет еще одна 
важная дата – 70-летний юбилей 
Великой Победы, главный празд-

ник в жизни ветерана.
– Мне очень надо дожить 

до 8 мая 2015 года, – го-
ворит Александр Пагаев. 
– Я должен станцевать на 
празднике вальс.

Есть у ветерана и еще 
одна цель – довести личный 
километраж до 75 тыс. км. 
И мы не сомневаемся: она тоже 
будет достигнута.

Совет ветеранов Ле-
нинского района 
во Владивосто-

ке располагается в од-
ном из неприметнейших 
зданий по улице Фокина. 
Поднимаемся на второй 
этаж, где городская суета 
словно отступа-
ет на задний 
план. Нас 
с привет-
л и в о й 
у л ы б -
к о й 

встречает секретарь и 
проводит к предсе-

дателю райсовета 
– фронтовику 
Иосифу Чутову.

Почетный жи-
тель Владивостока, 

у ч а с т н и к 
Великой 
О т е ч е -
с т в е н -
ной во-

й н ы , 
 

Иосиф Чутов возглавляет райсовет 
больше 10 лет – с 1991 года. На 
столе у Иосифа Степановича стоит 
факс, которым он не пользуется. 
Вместо компьютера – тетрадь, 
ручка да папки с документами. 
В углу кабинета – большой сейф. 
Правда, хранятся в нем не деньги и 
ценности, а фотоальбомы и памят-
ные награды. Ежедневно в кабине-
те Иосифа Степановича решается 
множество вопросов.

Всего в Ленинском районе 
проживает 475 участников вой-
ны. Почти каждого из них предсе-
датель знает в лицо. Знает, у кого 
какие проблемы и на какой стадии 
решения они находятся. Кому-то 
надо помочь рассчитать пенсию, 
кому-то недополученные льготы 
«выбить», а кому-то просто необ-
ходимо прислать в ближайшее 

время «тимуровцев». 

ОТКУДА МЕДАЛЬ, 
ДЕДУШКА?

Годы идут, а интерес к фронтови-
кам, которые могут рассказать и пока-
зать подчас массу всего удивительно-
го, у учащихся не ослабевает, отмечает 
собеседник. 

– Детишки как начнут выспраши-
вать: «Дедушка, а ты правда на блокаде 
был? А эта медаль у тебя откуда? А в 
каких боевых действиях ты участво-
вал?». Любопытные до ужаса, – усме-
хается председатель. 

Конечно, как тут не любопытство-
вать. Многие из ветеранов, живущих 
ныне в краевой столице, – настоящие 
герои. Сам Иосиф Чутов – один из них, 
ему тоже есть чем гордиться в своей 
боевой биографии. Однако о войне 
фронтовик рассказывает неохотно 
и коротко.

Родился Иосиф Степанович 8 де-
кабря 1925 года в селе Куриловка на 
Украине. А в феврале 1944 года его 
призвали защищать Отечество в рядах 
Красной Армии. Сразу после прохож-
дения курса молодого бойца рядового 
Чутова направили под Львов для служ-
бы в составе 1-го Украинского фронта, 
13-й армии, пехотного батальона. Там 
же, под Львовом, случилось и первое 
боевое крещение молодого бойца 
Иосифа Чутова.

ВСТРЕЧАЛИ КАК ГЕРОЕВ

Начавшись на Западной Украи-
не, боевой путь Иосифа Степанови-
ча окончился лишь в Чехословакии. 
Чутов успел получить медаль «За 
освобождение Праги» и даже штур-
мовать населенный пункт возле Вро-
цлава (бывшего немецкого Бреслау). 

Для владивостокца Николая 
Рыбаченко война началась 
сразу после седьмого класса. 

Тогда его определили кочегаром на суд-
но, доставлявшее по ленд-лизу продук-
ты и боевую технику. Юнга «огненных 
рейсов» сумел уцелеть, а после войны – 
еще и сделать карьеру.

«А ПАВКЕ БЫЛО КАКОВО?»

Войну приморец Николай Рыбаченко 
встретил пятнадцатилетним парнишкой. 
Ничего необычного в этом не было, расска-
зывает ветеран. К участию в боевых дей-
ствиях ребят готовили уже в школе.

–  В 1943 году я закончил седьмой класс, 
и к этому времени многие из нас уже похо-
ронили друзей и товарищей, –  вспомина-

ет Рыбаченко. – На уроках преподаватели 
подробно рассказывали нам о Хасанских, 
Монгольских, Финских событиях. А после за-
нятий всех в обязательном порядке возили 
на стрельбища сдавать военное дело. Пока 
мальчики по мишеням палили, девочек учи-
ли бинтовать да перевязки делать.

По словам моряка, происходящее 
казалось нормальным – военное время, 
скоро на фронт. Каждому хотелось быть 
лучшим, успеть больше, помочь, чем 
только получится.

Вся страна тогда сплотилась, вспоминает 
собеседник.

– Сегодня фильм «А если завтра война» 
многими воспринимается наивно, а для нас 
подобные картины выглядели очень серьез-
ными. Мы зачитывались Гайдаром, сочув-
ствовали Павке Корчагину, восхищались 
Чапаевым, – улыбается герой. –  Когда, ра-
ботая после школы кочегаром, я плакал от 
тяжелой нагрузки, то сразу думал: «А Павке 
было каково?» И возвращался к печи.

«ТОЛЬКО SOS ПЕРЕДАТЬ МОЖНО»

Сразу после окончания седьмого клас-
са вчерашних школьников распределили 
по рабочим местам.

– Большинство отправляли кочегара-
ми на поезда и паровозы. Мне повезло: 
я хорошо учился, в спорте был первым, 
поэтому меня «Севморпуть» приглядел, – 
рассказывает ветеран.

Однако если работать в море и было 
почетнее, то явно ничуть не легче. Ничего 

не умеющих мальчишек записывали в юнги, 
а затем быстро перебрасывали в ученики. 
Разница между юнгой и учеником состояла 
в том, что последний получал ежемесячную 
зарплату $15. Немного, но уже было, что от-
править оставшимся на родине домочадцам.

Также по традиции с первых дней учени-
ки на судне осваивали профессию кочегара 
– третьего, второго, а затем первого класса.

– Работа кочегара – одна из самых слож-
ных на свете, – вспоминает Николай Степа-
нович. – Мусор, а это 30% от стапливаемого 
угля, нужно выбрасывать, чистить топки, 
поддувала… Все это днем и ночью, в штиль и 
в шторм. А в котельной жарко, сил не хвата-
ет... Но и народ тогда другой был немножко, 
старшее поколение опекало молодежь. Бы-
вало, подойдет кто-то и отправит в бункер 
работать – там прохладнее. Забьешься в 
угол, отведешь душу и идешь обратно, про 
Павку вспоминаешь. 

Судно, где работал наш герой, занималось 
перевозкой грузов по ленд-лизу (программа, 
по которой США передавали своим союзни-
кам во Второй мировой войне боеприпасы, 
технику, продовольствие и т.д. – «ПГ»).

– Плавание всегда было одиночное, 
только SOS передать можно, – рассказыва-
ет Николай Рыбаченко. – Кругом японцы, 
при этом в Корейский пролив они редко 
пускали, по Лаперузу – тоже только с разре-
шения. Южно-Сахалинск – весь в японском 

распоряжении. Татарский пролив слишком 
мелкий, ни одно судно не пройдет. В итоге 
шли по проливу между Камчаткой и Куриль-
скими островами на свой страх и риск. Если 
встречали японцы, то на месяцы задержива-
ли под любым предлогом. С 1943 по 1945 гг. 
там, где мы пробирались, 25 наших судов 
потопили, более 400 моряков под воду ушли 
целыми экипажами.

Позже судно Николая Рыбаченко нача-
ло заниматься еще и переброской десан-
та из Приморья в Порт-Артур. Твиндеки 
загружали под завязку: за раз перевозили 
до 4-5 тысяч солдат.

– Нам их с Запада по сухопутке присыла-
ли, а мы их дальше по морю переправляли, 
– вспоминает Николай Степанович. – Везем 

по полтора дня очередную партию, впереди 
тральщики мины ищут, далее военные суда 
отстреливаются и обстреливают, потом мы 
с десантом.… К берегу подъезжаем, бойцы 
высаживаются на плавсредства, устраивают 
засады, плацдарм захватывают. Огонь, кри-
ки! А мы обратно – за новыми людьми…

За время работы машинистом Николай 
Степанович объездил весь мир. День победы 
встретил в Америке, недалеко от Портленда.

«НЕС СЛУЖБУ ДО 70 ЛЕТ»

После войны Дальневосточное пароход-
ство не захотело отпускать смекалистого 
машиниста. Парня зачислили на курсы бор-
товых механиков, где он освоил специаль-
ность механика сначала третьего, а потом и 
второго, и первого разряда.

Впрочем, даже старшим механиком, че-
ловеком, который отвечает за все, что нахо-
дится под корпусом вверенного ему судна, 
до последнего винтика, Рыбаченко пробыл 
недолго. Через какое-то время был назна-
чен начальником механико-судовой службы 
управления нефтеналивного флота. А позже 
его и вовсе отправили на Кубу в качестве со-
ветника по вопросам ремонта и технической 
эксплуатации флота республики. Оттуда, по 
окончании контракта, перебросили на такую 
же должность во Вьетнам. 

Работу за границей Николай Степанович 
вспоминает с удовольствием. Однако из-за 
тоски по малой родине наш герой вернулся 
в Приморье.

– Здесь, в Дальневосточном пароходстве, 
меня устроили заместителем начальника по 
технической эксплуатации флота, где и прора-
ботал до пенсии. Потом уйти хотел, но не пусти-
ли – попросили остаться в качестве помощника 
кадров флота. Я, конечно, не смог отказать. До 
70 лет службу нес, потом здоровье стало уже не 
то, – заканчивает свой рассказ ветеран.

Тем не менее будни Николая Рыбаченко 
до сих пор наполнены множеством обязан-
ностей. Много времени он отдает совету 
ветеранов Владивостока, где занимает ме-
сто председателя ревизионной комиссии. 
Свободные минуты посвящает написанию 
рассказов и записок, адресованных подрас-
тающему поколению. Им, надеется ветеран, 
будет интересно узнать о событиях Великой 
Отечественной, о подвигах солдат Красной 
Армии – о всех людях, завоевавших победу, 
многие из которых уже ушли из жизни. И по-
следние продолжают уходить...

Собственно, взять поселение пыта-
лось целое войско русских солдат, но, 
встретив мощный отпор, было вынуж-
дено отступить. Наш боец с группой из 
семи сослуживцев занял строение на 
окраине и в течение нескольких часов 
сдерживал неприятеля. Когда силы 
были на исходе, подоспела подмога 
и красноармейцы смогли порвать не-
приступную цепь вражеской обороны. 
Тогда же Иосифа Степановича награ-
дили еще одной медалью, которая ему 
особенно дорога, – «За отвагу».

– В составе нашего 1-го Украин-
ского фронта я вышел из Украины, 
протопал всю Европу до Берлина, а 
затем оттуда вернулся в Прагу, отку-
да пешком со своими боевыми това-
рищами был отправлен в Советский 
Союз, – утверждает ветеран. – Все 
поехали на поездах, полетели на само-
летах, а наш полк единственный про-
шел пешком по обратному маршруту 
боевых действий. Как нас встречали! 
Цветы, музыка! Только подходим, а 
люди уже на дорогу высыпают, муж-

чины руки жмут, женщины обнимают, 
угощают. Мы такими героями себя 
чувствовали!

Особенно памятен Иосифу Сте-
пановичу радушный прием бойцов 
в Чехословакии, где для каждого из 
военных подготовили новый костюм. 
Какое удовольствие было примерить 
его и снять форму, которая успела на-
доесть и прийти в негодность.

– Нам каждому выдали новехонь-
кие, модные брюки галифе, кителя, 
рубашки, погоны, – с улыбкой вспоми-
нает председатель совета. – Какой это 
был подарок, мало кто сейчас поймет!

ВЛЮБЛЕН ДО СИХ ПОР

Однако самым большим подарком 
за годы службы, заявляет Иосиф Чу-
тов, стала встреча с будущей женой, в 
которую, как сам признается, он до сих 
пор без памяти влюблен. 

– В 1949-м отправили меня на пе-
реподготовку – в офицеры противо-

воздушной обороны в училище в Спас-
ске-Дальнем, – рассказывает герой. 
– Там была девушка, к которой я ходил 
в гости, и все, вплоть до ее родителей, 
считали нас женихом и невестой. И тут, 
представьте, прихожу я к ней, а у нее 
подруга Александра – из Пензы при-
летела. Маленькая, красивая, мне сразу 
понравилась так, что даже говорить 
толком весь вечер не мог. В общем, 
любовь с первого взгляда! 

Через два дня после встречи пен-
зянка улетела домой, но образовав-
шееся расстояние Чутова не смутило. 
Стал ей письма писать и ответ полу-
чил. А чуть позже по распределению 
геолога Александру Семину опре-
делили в Приморье, в город Лесоза-
водск, и тут между влюбленными все 
преграды стерлись.

– Жениться я решил сразу после 
обучения, еле дождался, – смеется Ио-
сиф Степанович. – Когда учеба закон-
чилась, меня распределили в Порт-Ар-
тур, но перед тем дали отпуск, чтобы 
свадьбу справить да отдохнуть. Брак 

мы оформили в Спасске, а оттуда по-
ехали к родственникам жены в Пензу. 
В это время мне по стечению обстоя-
тельств продлили отпуск. В итоге в Ус-
сурийск на перрон поезда мы прибыли 
с пятидневным опозданием, и вместо 
меня уже кого-то другого в Китай от-
правили. А мы с Сашей так и остались 
в Приморье.

Поженившись в 1950 году, Чутовы 
отметили в 2010-м бриллиантовую 
свадьбу и теперь уверенно приближа-
ются к следующей, железной. Секрет 
долгой и счастливой супружеской 
жизни, на взгляд Иосифа Чутова, 
прост. Главное – взаимопонимание.

– Нужно друг другу уступать, друг 
к другу прислушиваться, во всем 

искать серединку, – учит семьянин.
Единственное, о чем жалеет вете-

ран, - что не может, как прежде, лихо 
станцевать с любимой в клубе на за-
висть всем собравшимся.

Однако и без танцев рабочий день у 
Иосифа Степановича расписан по ми-
нутам, а многие посетители приходят и 
без предварительной договоренности: 
просят совета, ходатайства, направле-
ния, телефон ветерана из организации 
для проведения мероприятия. Для 
всех находится время у председателя, 
каждому спешит помочь, не ставя в 
долгую очередь. На прощание просим 
открыть Иосифа Степановича еще 
один секрет – поразительной активно-
сти, которой даже  молодым остается 
только позавидовать.

– Я ведь военный пенсионер, при-
вык действовать и командовать. А в 
остальном – характер, ну ничем его не 
исправишь! На месте усидеть никак не 
могу. Однако благодаря характеру я, 
наверно, и такой живой до сих пор, –
усмехается ветеран.

КАК НАС ВСТРЕЧАЛИ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ВОЙНЫ! ЦВЕТЫ, 
МУЗЫКА! МЫ ТАКИМИ 
ГЕРОЯМИ СЕБЯ 
ЧУВСТВОВАЛИ!

КОГДА, РАБОТАЯ ПОСЛЕ 
ШКОЛЫ КОЧЕГАРОМ, 
Я ПЛАКАЛ ОТ ТЯЖЕЛОЙ 
НАГРУЗКИ, ТО СРАЗУ ДУМАЛ: 
«А ПАВКЕ БЫЛО КАКОВО?» 
И ВОЗВРАЩАЛСЯ К ПЕЧИ

КОГДА ОБСТРЕЛ 
ЗАКОНЧИЛСЯ, 
Я БЫЛ ВЕСЬ В КРОВИ, 
МЕЛКИМИ ОСКОЛКАМИ 
ПОСЕЧЕННЫЙ

Беседовали Наталья Шолик и Галина Кулимбаева. Фото Глеба Ильинского



8   9   
9 МАЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 49 (914) 9 МАЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 49 (914) 

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

ДЕТИ ВОЙНЫ «ОГНЕННЫЕ РЕЙСЫ» ТОРГОВОГО ФЛОТА

«БЕССМЕРТНАЯ» СУБМАРИНА

Дмитрий Фёдорович Михеев – 
наш земляк, глава многодет-
ной семьи, в которой выросло 

три дочери и девять сыновей. Все они 
(сыновья) стали танкистами – уникаль-
ный случай в истории. Еще в 1937 году 
из четырех старших сыновей, служивших 
на Дальнем Востоке, был создан семей-
ный танковый экипаж. Командиром стал 
Павел, водителем – Фёдор, наводчиком 
– Владимир, а мотористом – Иван. Еще 
один Михеев, Виктор, к тому времени 
был лейтенантом и командовал взводом. 
В 1938 году семья Михеевых переехала в 
Приморье, в село Успенка (сейчас посе-
лок Кировский). Затем братья были на-
правлены на учебу в Ульяновское танко-
вое училище. Окончив его в феврале 1940 
года, они обратились к наркому обороны 
с просьбой создать михеевскую роту.

Просьба была удовлетворена: коман-
диром роты стал Виктор, его заместите-
лем – Павел, а Владимир, Фёдор и Иван 
приняли взводы. Комиссаром батальо-
на, в который входила рота, назначили 
старшего из Михеевых – Александра, 
призванного по его настоянию в армию. 
Начало войны застало Михеевых на за-
падных рубежах страны. Они участво-
вали в первых схватках с врагом – на 
восьмой день войны в Львовской обла-
сти пал смертью храбрых Иван, посмер-
тно награжденный орденом Ленина. Под 
Харьковом сгорел в танке Александр, 
другие братья продолжали сражаться. 

Виктор вскоре был назначен команди-
ром батальона тяжелых танков, а Павел 
– его заместителем. Командирами рот 
стали Владимир и Фёдор.

Они участвовали во многих боях. Под 
Сталинградом Михеевым был вручен 
танк, построенный на личные сбереже-
ния их родителей. Отец семейства был 

знатным пасечником и выручил необхо-
димые средства за счет продажи мёда, 
внеся 50 тыс. рублей. «Именной» танк 
передали экипажу Владимира, на ко-
тором он прошел всю войну и принял 
участие в штурме Берлина уже в звании 
подполковника. Именно Владимир от 
имени всей династии оставил автограф 

на рейхстаге: «Михеевы – в Берлине. Да 
здравствует Победа!».

Храбро сражались с врагом и младшие 
братья – Михаил, Семён и Пётр. В соста-
ве одного экипажа 1-го Дальневосточно-
го фронта, созданного в 1943 году, они 
с боями прошли Маньчжурию. За годы 
войны девять братьев уничтожили в об-
щей сложности 200 вражеских танков, 
орудий и автомашин. Их мужество и от-
вага были отмечены более чем 50 боевы-
ми орденами и медалями. Сам Дмитрий 
Фёдорович за самоотверженный труд и 
инициативу в создании двух танковых 
экипажей Михеевых был награжден дву-
мя орденами «Знак Почёта». В поселке 
Кировский Приморского края в память 
о братьях Михеевых в апреле 2005 года 
на пьедестал поставлен танк Т-34. Жи-
тели всего Кировского района за время 
войны собрали более 200 тыс. рублей 
деньгами и 27 тыс. рублей облигациями 
на строительство боевой техники. 

Сегодня Тихоокеанский флот России 
– боеспособное военно-морское 
соединение с практически трех-

сотлетними традициями. Штаб флота рас-
полагается во Владивостоке, однако истоки 
ТОФ лежат гораздо севернее – в Охотске, 
небольшом городе Хабаровского края.

В Охотске в 1731 году указом импера-
трицы Анны Иоанновны была учреждена 
база первого военно-морского подразделе-
ния России на Дальнем Востоке – Охотской 
военной флотилии.

В первое время военные задачи перед 
флотилией не ставились, поэтому суда по 
конструкции относились в основном к воен-
но-транспортным типам.

Чтобы укрепить военный потенциал фло-
тилии, в 1889 году в Охотск были направлены 
3 фрегата и 3 малых корабля под командова-
нием контр-адмирала Фомина. Вторая волна 
наращивания военно-морского присутствия 
России на Дальнем Востоке началась в нача-
ле 1850-х годов. Связано это было с назначе-
нием на пост генерал-губернатора Восточной 
Сибири графа Николая Муравьева, будущего 
Муравьева-Амурского.

К 1854 году на Дальнем Востоке оказал-
ся внушительный отряд военных кораблей: 
52-пушечные фрегаты «Паллада» и «Диана», 
44-пушечный фрегат «Аврора», 20-пушеч-
ный корвет «Оливуца», 10-пушечный транс-
порт «Двина» и 4-пушечная винтовая шхуна 
«Восток» – первое русское паровое судно на 
Дальнем Востоке.

В таком состоянии военно-морские силы 
России на Дальнем Востоке застигло начало 
Крымской войны. Несмотря на успешное 
для России завершение боя за Петропав-
ловск в 1854 году, было очевидно, что сле-
дующего, более мощного штурма город не 
выдержит. Поэтому в 1855 году главный 
военный порт, а также население были эва-
куированы в Николаевский пост. Поскольку 
флотилия к концу Крымской войны не име-

ла к Охотску никакого отношения, было ре-
шено переименовать ее в Сибирскую.

На протяжении конца XIX и начала XX 
века Россия находилась в состоянии свое-
образной «холодной войны» с Британской 
Империей. Интересы держав пересекались 
и на Дальнем Востоке – в первую очередь 
в Китае. Мог начаться открытый военный 
конфликт, поэтому Сибирская флотилия на-
ращивала военную мощь. Однако буря при-
шла совсем с другого направления.

После подписания в 1989 году догово-
ра с Китаем об аренде части Квантунского 
полуострова произошло резкое обостре-
ние отношений России и Японии с портами 
Порт-Артур и Дальний. С годами ситуация 
становилась только хуже, и кульминацией 
конфликта стала Русско-Японская война 
1904 – 1905 гг. Итоги ее противоречивы, но 
одно отрицать трудно: основные силы рус-
ского флота на Тихом океане были повер-
жены. Впрочем, боеспособность флота была 
достаточно быстро восстановлена.

В 1922 году были созданы Морские 
силы Дальнего Востока в составе Владиво-
стокского отряда кораблей и Амурской во-
енной флотилии. В 1926 году Морские силы 
Дальнего Востока были расформированы. 
Владивостокский отряд кораблей был пере-
дан Морской пограничной охране Дальнего 
Востока, а Амурская военная флотилия ста-
ла отдельным объединением. Вновь Мор-
ские силы Дальнего Востока были созданы в 
апреле 1932 года, а 11 января 1935 года они 
были переименованы в Тихоокеанский флот 
со штабом во Владивостоке. После револю-
ционных событий в городе были отремонти-
рованы и введены в строй миноносцы «Бра-
вый», «Твердый» и «Точный», канонерская 
лодка «Красный Октябрь», переоборудо-
ванная из портового ледокола «Надежный», 
а также несколько вспомогательных судов. 
В 1932 году вступил в строй дивизион 
торпедных катеров и прибыли 8 подвод-
ных лодок. Помимо этого, Тихоокеанский 
флот получил 26 малых подводных лодок. 
Создавались морская авиация и береговая 
оборона. В 1937 году было открыто Тихо-
океанское военно-морское училище.

А спустя всего четыре года после этих 
событий флоту предстояло принять участие 
в самой кровопролитной войне в истории 
человечества.

Помогали делу победы и школьни-
ки края. Уже летом 1941 года 115 
ученических бригад из Владиво-

стока работали на полях Приморья, помо-
гая выращивать овощи и другие сельскохо-
зяйственные культуры, а позже – убирать 
их. В характеристике ученикам, выданной 
правлением колхоза «Трудовой пахарь» 
Ханкайского района, говорилось: «Бригада 
учеников средней школы №1 г. Владиво-
стока работала энергично и добросовест-
но… Они трудились от восхода до заката 
солнца и показали себя как истинно юные 
патриоты». В конце 1942 года учащиеся 

Особая страница летописи воен-
ных лет – поставки по ленд-ли-
зу, 70% которых прошло че-

рез порты Дальнего Востока. Это были 
знаменитые «огненные рейсы» моряков 
торгового флота, порой вступавших в 
неравные схватки с военными корабля-
ми и самолетами противника. Всего за 
период доставки ленд-лизовских грузов 
из США морским путем вражескими су-
дами, подлодками и самолетами было 
потоплено 35 судов Дальневосточного 
пароходства и 12 – других морских ор-
ганизаций Владивостока. Это были поис-
тине героические рейсы.

Так, в мае 1941 года у берегов Австра-
лии немецкой подводной лодкой было ата-
ковано судно Дальневосточного пароход-

ства «Уэлен» под командованием Николая 
Малахова. Подлодка осуществила несколь-
ко торпедных атак, но была потоплена ог-
нем единственного орудия парохода, не 
имевшего даже военной команды. В августе 
1945 г. моряк танкера «Таганрог», находясь 
в Амурском заливе, в районе Первой Речки, 
сбил японский самолет с пилотом-ками-
кадзе, пытавшимся атаковать нефтебазу 
Владивостока. 

В доставке грузов из Америки участво-
вали женщины, и среди них – знаменитая 
Анна Щетинина, первая в мире ставшая 
капитаном, и даже юнги-подростки. Влади-
востокские суда также принимали участие 
в северных конвоях через Атлантику, в том 
числе в трагически известном PQ-17. 

Подводная лодка С-56 является 
одним из наиболее узнавае-
мых символов Владивостока. 

Сейчас субмарина является частью ме-
мориала «Боевая слава Тихоокеанского 
флота», который ежегодно посещают 
тысячи человек. Но не многие знают о 
боевом пути подводной лодки, в годы 
Великой Отечественной войны вписав-
шей себя в историю отечественного во-
енно-морского флота.

Субмарина была заложена в 1936 
году на судостроительном заводе имени 
Андре Марти в Ленинграде. Секциями по 
железной дороге она была доставлена 
во Владивосток, где и была произведена 
окончательная сборка. 25 декабря 1939 
года подлодку спустили на воду, а 30 ок-
тября 1941-го она официально вошла в 
состав Тихоокеанского флота СССР.

6 октября 1942 года С-56 под коман-
дованием капитан-лейтенанта Григория 
Щедрина в паре с подводной лодкой 
С-51 вышла из Владивостока и через Па-
намский канал добралась до Полярного, 
где базировался Северный флот.

За годы войны С-56 совершила 8 бо-
евых походов, произвела 13 атак с выпу-

ском 30 торпед, потопив 4 корабля и по-
вредив один. Самым крупным кораблем 
на счету субмарины является немецкий 
транспорт Heindrich Schulte, затопленный 
в 1944 году. С-56 является самой резуль-
тативной советской подводной лодкой в 
Великой Отечественной войне по количе-
ству достоверно потопленных целей.

Кроме того, субмарина прославилась 
исключительной живучестью. За время Ве-
ликой Отечественной Войны на С-56 было 
сброшено свыше 3 тысяч глубинных бомб, 
19 раз она объявлялась погибшей, но неиз-
менно возвращалась в порт с победой.

Однажды, потопив вражеское судно, 
лодка попала под бомбежку 7 непри-
ятельских кораблей. Более двух суток 
они преследовали и бомбили субмарину, 
сбросив в общей сложности около 360 
глубинных бомб. С-56 сумела укрыться 
от нападения, но исчерпала почти весь за-
пас воздуха на борту. Тогда боцман и один 
матрос, единственные члены экипажа, 
сохранившие к тому моменту рассудок, 
смогли поднять лодку на поверхность. 
Оправившись от кислородного голода-
ния, команда решила контратаковать и 
спустя несколько дней моряки затопили 
еще одно судно врага – ответ, достойный 
настоящих героев.

За боевые заслуги лодка С-56 была 
награждена орденом Красного Знамени, 
а затем и удостоена Гвардейского звания.

 Нередки примеры, когда дети помогали 
не в тылу, а воевали наравне со взрослыми. 
На груди у этого парня – медаль «За отвагу»

 Выгрузка британских танков, доставленных по ленд-лизу

 Пчеловод Кировского района Дмитрий Михеев (второй справа) у сыновей на фронте
 Подводная лодка С-56 и сторожевик типа «Ураган»

ТАНКИСТЫ МИХЕЕВЫ Военно-морской оплот востока

 Эпизоды войны 

той же школы обратились к своим свер-
стникам с призывом построить на деньги, 
заработанные в летние каникулы, танковую 
колонну «Юный пионер».

Приморские ребята с энтузиазмом от-
кликнулись на это предложение. На полях, 
лесозаготовках, сборе металлолома – где 
бы ни трудились школьники, они помнили, 
на что пойдут заработанные ими деньги. 
Буквально через несколько месяцев бое-
вые машины «Юного пионера» уже били на 
фронте врага. Позже были столь же успеш-
но собраны средства на строительство 
бронепоезда «Комсомолец Приморья», 
эскадрильи бомбардировщиков «Совет-
ское Приморье», танковой колонны «При-
морский комсомолец». Многие школьники 
края вступали в ряды «тимуровцев», помо-
гая семьям красноармейцев; учащиеся си-
стемы профтехобразования встали к стан-
кам на фабриках и заводах. 

Когда по инициативе комсомола в стра-
не развернулось движение по сбору ме-
таллолома, школьники Фрунзенского рай-
она Владивостока обратились с призывом 
к молодежи края активно включиться 
в эту акцию. Одними из первых на призыв 
откликнулись пионеры 76-й средней шко-
лы – за несколько часов они собрали более 
6 тонн металлолома. Их примеру после-
довали все школы Владивостока, а затем 
и взрослые жителя города и края. Так, ком-
сомольцы завода «Металлист» стали ини-
циаторами приведения в порядок завод-
ской территории и сбора лома. Большое 
количество металла было поднято со дна 
Амурского залива и бухты Золотой Рог. 

Тип корабля: средняя подводная лодка
Обозначение проекта: тип С — «Средняя», 
серия IX-бис
Скорость (надводная): 19,5 узла
Скорость (подводная): 8,7 узла
Рабочая глубина погружения: 80 м
Предельная глубина погружения: 100 м

Автономность плавания: 30 суток
Экипаж: 42 человека
Водоизмещение надводное: 837 т
Артиллерия: 1 x 100/51 Б-24ПЛ
Торпедно-минное вооружение: 6 x 533 мм ТА 
(4 в носу и 2 в корме), 12 торпед
ПВО: 1 x 45/46 полуавтомат 21-К

В ЯНВАРЕ 1935 Г. ВНОВЬ 
СОЗДАННЫЕ МОРСКИЕ 
СИЛЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
БЫЛИ ПЕРЕИМЕНОВАНЫ В 
ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ СО 
ШТАБОМ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

19 РАЗ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
С-56 ОБЪЯВЛЯЛАСЬ 
ПОГИБШЕЙ

НА ДЕНЬГИ, ЗАРАБОТАННЫЕ 
ШКОЛЬНИКАМИ В ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ, БЫЛА 
ПОСТРОЕНА ТАНКОВАЯ 
КОЛОННА «ЮНЫЙ ПИОНЕР»

МОРЯКИ НА СУШЕ

Нередки были случаи, когда во-
еннослужащих Тихоокеанского 
флота отправляли воевать вме-

сте с сухопутными частями. На фронты 
сражений с немецко-фашистскими за-
хватчиками было направлено 153 тыс. 
военных моряков-тихоокеанцев. Они 
участвовали в битвах под Москвой и под 
Сталинградом, в обороне Севастополя и 
Ленинграда, в боях за Северный Кавказ 
и Заполярье.

В битве за Москву в 1941 году военные 
моряки Тихого океана героически сража-
лись в составе 62, 64, 71 и 84-й морских 
стрелковых бригад. 62-я отдельная мор-
ская стрелковая бригада, которой коман-
довал полковник В.М. Рогов, прошла с бо-
ями в Подмосковье 150 километров. Она 
разгромила три вражеских полка и освобо-
дила от противника 40 населенных пунктов.

Не менее самоотверженно воины-тихо-
океанцы сражались и в Сталинграде. Всей 
стране стало известно имя снайпера Васи-
лия Зайцева из легендарной 62-й армии 
генерала Чуйкова. Во время героической 

обороны Василий уничтожил более трех-
сот гитлеровцев, а его винтовка до сих пор 
хранится в музее Волгограда.

В битве на Волге героический подвиг 
совершил и моряк-тихоокеанец Илья 
Каплунов. В бою он из противотанково-
го ружья подбил три вражеских танка. 
А когда кончились патроны, стал бросать 
во вражеские машины гранаты. Моряка 
дважды ранили, но он продолжал нерав-
ный бой с немцами. Илья Каплунов погиб, 
но уничтожил девять танков врага.

На всех фронтах войны с Германией 
военные моряки-тихоокеанцы сражались 
с гитлеровцами мужественно и умело, 
не щадя своей крови и самой жизни для 
достижения полной победы над врага-
ми. Под Орлом отличилась 1-я отдельная 
лыжная бригада, состоявшая в основном 
из моряков-тихоокеанцев. В составе 63-й 
отдельной морской стрелковой бригады 
обороняли Заполярье еще полторы тыся-
чи военнослужащих ТОФ.

Все они, а также сотни других военных 
моряков-тихоокеанцев стали подлинными 
героями Великой Отечественной войны.

Подготовил Иван Егорчев Подготовил Алексей Михалдык
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 В ожидании ВОЙНЫ 

Приморский край в 30-х годах 
прошлого столетия готовился 
воевать с Японией – но угроза 

пришла с другой стороны.
В 30-х годах XX века конфликты 

с Японией стали случаться все чаще 
и приобретали все больший масштаб. 
Для обороны от потенциального про-
тивника в Приморском крае стали 
возводить новые укрепления и активнее 
вооружаться. Что построили в пред-
военные и военные годы, разбиралась 
«Приморская газета».

В Приморье после окончания Граж-
данской войны жизнь закипела: по рас-
поряжению советского руководства в 
крае возводили новые предприятия, 
жилые дома и школы (надо было в сжа-
тые сроки устранять безграмотность 
населения). Нечастые набеги белоэми-
грантских отрядов не сильно беспокои-
ли войска в регионе. Волнение вызыва-

ли действия наших восточных 
соседей – Японии. 

В 1932 году японцы захва-
тили территорию Маньчжурии 
и в рекордно короткие сроки 
создали здесь марионеточное 
государство Маньчжоу-го. 
Это осложнило ситуацию на 
границе в Посьетском районе 
(ныне – Хасанском). Японцы 
имели территориальные пре-
тензии и требовали вывести 
советские войска со спорных, 
на их взгляд, территорий – 
высот Заозерной и Безымян-
ной. Первые вооруженные 
стычки начали происходить 
в 1934 году: в феврале пяте-
ро японских солдат пересек-
ли границу – одного из них 
убили, остальных арестовали 
наши пограничники. В тече-

ние первых семи месяцев 1935 года на 
линии границы произошло 24 случая 
вторжения японских самолетов, 33 об-
стрела территории СССР и 44 наруше-
ния речной границы на реке Амур мань-
чжурскими судами.

К концу 30-х годов международная 
атмосфера становилась все более на-
пряженной. Великобритания и США 
были весьма заинтересованы в военном 
конфликте между Японией и СССР и 
стимулировали японцев поставками сы-
рья и горючего для армии. Пиком стали 
события, вошедшие в историю как Ха-
санские. Летом 1938 года произошел 
открытый вооруженный конфликт, в 
ходе которого с обеих сторон погибли 
1,5 тыс. человек и были ранены более 
4 тыс. Хасанские события вынудили 
нарком обороны СССР всерьез заду-
маться об укреплении и наращивании 
военной мощи на Дальнем Востоке. 

Во время Великой Отечественной 
войны советская авиапромышлен-
ность наладила массовый выпуск 

хорошо зарекомендовавших себя бомбарди-
ровщиков, торпедоносцев, штурмовиков и ис-
требителей. Но вот с гидросамолетами дело 
обстояло не лучшим образом. Заводы, которые 
могли их выпускать, оказались на оккупиро-
ванной территории, а на действующих налажи-
вать производство летающих лодок, учитывая 
их малую серийность, было невозможно.

Когда к концу войны наша морская авиа-
ция стала испытывать острую нужду в гидро-
самолетах, некоторое их количество удалось 
получить из США по ленд-лизу. Перегонка 
этих самолетов в 1944 году сама по себе была 
заметным событием в истории советской ги-
дроавиации. «Каталины» для Тихоокеанского 
флота перегонялись по восточному маршруту 
протяженностью 9960 миль – через Берингов 
пролив во Владивосток. Здесь также были свои 
трудности: сложные погодные условия, отсут-
ствие оборудованных гидроаэродромов.

В апреле 1932 г. во Владивостоке был 
создан штаб авиации Морских сил Дальнего 
Востока (с 1935 года – Тихоокеанский флот). 
Перед ним встала задача по поиску удобных 
площадок для аэродромов морской авиации. 
В эти годы в пригороде Владивостока для 
ВВС ТОФ были созданы несколько аэродро-
мов, четыре из них предполагались для ги-
дроавиации. Это площадки в бухтах Суходол 
(Шкотовский район), Патрокл (Владивосток), 
Воевода (о. Русский) и в районе нынешней 
станции Океанской.

В начале 40-х годов на гидроаэродромах 
начали строить долговременные сооружения.  
Например, военный гидроаэродром на мысе 
Фирсова в 1942 г. имел так называемую ма-
невренную площадку для крылатых машин, 
большой ангар и ряд построек хозяйствен-
но-бытового назначения.

Из отчета о состоянии аэродрома от 1 июля 
1942 года: «Подходы – открыты со всех сторон. 
Метеоданные – господствующее направление 
ветров: зимой – северные, летом – южные. 
Связь – телефон. Подъездные пути – шоссе и 
частично проселочная дорога. Дополнительные 
сведения – глубина порядка 20 метров. При-
ливно-отливные колебания около 30 см. За-
мерзание в начале декабря, вскрытие в начале 
апреля. Работа со льда с 15 января по 15 марта. 
Водоснабжение из колодцев. Столовая обору-
дуется при работе части на гидроаэродроме».

Для размещения офицерского состава и 
семей авиаторов были возведены 1-2-этажные 
деревянные дома – ДНСы (дома начальству-
ющего состава). Их каменные фундаменты и 
остатки печей можно и сегодня увидеть среди 
домов на улице Татарской.

Территорию гидроаэродрома оцепили пе-
риметром из колючей проволоки и постави-
ли часовых.  Большая маневренная площадка 
для летающих лодок находилась на северном 
берегу мыса Фирсова. От нее в воду уходил 
деревянный помост на металлических сваях – 
специальный спуск для гидросамолетов. С по-
мощью съемного подкатного шасси они вытя-

гивались на акваторию, где запускали моторы 
и выруливали на взлет. Размеры водной взлет-
но-посадочной полосы составляли 3 тыс. м. 
Зимой, когда акватория аэродрома замерзала, 
самолеты взлетали со льда.

С началом Великой Отечественной войны 
аэродром «Мыс Фирсова» ограниченно ис-
пользовался гидроавиацией ВВС ТОФ. Полеты 
проходили в пределах станции Океанской, в 
бухтах Патрокл и Воевода. Аэродром действо-
вал до конца 1950-х годов. В настоящее время 
мало что напоминает о бывшем гидроаэродро-
ме «Мыс Фирсова», кроме остатков бетонной 
площадки и руин КПП на въезде.

Ничего не напоминает и о гидроаэродроме 
«Патрокл», располагавшемся на побережье 
бухты Патрокл. Здесь в 1941 году базирова-
лась 63-я отдельная авиаэскадрилья ВУ ВВС 
ТОФ, на вооружении у которой были летаю-
щие лодки МБР-2.

В те годы на Патрокле был образован 
целый городок – дома начальствующего со-
става (ДНСы), столовая, клуб, был даже тир 
на открытой площадке. Личный состав разме-
щался в каменных казармах в долине, здесь же 
находились плац, погреба для продовольствия, 
бетонный туалет. Гидросамолеты взлетали и 
садились на воду бухты, где был выделен специ-
альный фарватер между сильными подводными 
течениями, после чего заезжали на площадку, 
где обслуживались. Справа от линии посадки, на 
берегу перешейка полуострова Басаргина, уста-
новили пристань для торпедных катеров.

Гидроаэродром просуществовал до 1960-х 
годов, затем был расформирован и заброшен.

Хасанские события ясно дали понять, 
насколько важна морская коммуни-
кация между Владивостоком и По-

сьетом – так осуществлялось снабжение ар-
мии. Командующий 1-й армией Г. М. Штерн 
провел во Владивостоке экстренное сове-
щание со штабом Тихоокеанского флота, где 
было решено строить береговые батареи для 
защиты побережья в районе залива Посьет.

В июне 1940 года военный совет Тихооке-
анского флота приказал коменданту Берего-
вой обороны создать комиссию для посадки 
сооружений 180-мм береговой батареи на 
мысе Гамова. Все работы планировали закон-
чить менее чем за месяц. Позицию выбрали 
удачную: высота над уровнем моря для пер-
вой башни составляла почти 289 метров, для 
второй – 286 метров. Командный же пост раз-
мещался ниже огневой позиции – на высоте 
221 метр. Это объяснялось тем, что огневая 
позиция чаще бывала скрыта туманом.

Но начавшаяся в мире война помешала 
планам – в 1940 году к строительству батареи 
так и не приступили. Связано это было с не-
хваткой финансирования: руководство СССР 
в срочном порядке сооружало 180-мм бата-
реи для защиты Балтийского моря.

Так что батарею начали строить лишь за 
несколько дней до начала Великой Отече-
ственной – в июне 41-го. Причем сооружать 
ее стали в упрощенном варианте, без потерн 
(подземных ходов – «ПГ»), так что силовые 
кабели и линии связи укладывали прямо 

в траншеи. В августе 1942 года основные ра-
боты были закончены, а в октябре этого же 
года батарея под номером 220 вошла в число 
действующих. Командный пункт достраивал-
ся значительно позже, поэтому командование 
размещалось в подбашенном пространстве. 
В 1943 году неподалеку от огневых позиций 
соорудили два бетонных погреба для хранения 
дополнительного боезапаса.

Так как батарея №220 располагалась в не-
посредственной близости от государственной 
границы, а обстановка на Дальнем Востоке 
в 1942-1943 году накалилась до предела, по-
явилась угроза захвата сооружения неприяте-
лем. Чтобы этого избежать, выстроили сухо-
путную линию обороны. К тому же большое 
внимание в годы войны уделялось маскировке. 
С этой целью в стороне от основной огневой 
позиции соорудили ложную.

Стоит отметить, что строительство артил-
лерийских батарей существенно снизило ве-
роятность нападения японцев в военные годы. 
А это позволило высвободить часть сухопут-
ных войск ТОФ и перебросить их на действу-
ющий советско-германский фронт.

На тот момент батареи были самыми со-
временными артиллерийскими сооружения-
ми. Ни в одной стране не стояло тогда задач по 
обороне береговой линии. Советский Союз не 
мог себе позволить иметь сбалансированный 
флот, как у противника. Поэтому береговые 
батареи действительно стали удачным реше-
нием проблемы. 

В 1940 году бывший Форт №2 Влади-
востокской крепости был переобо-
рудован под береговой флагманский 

командный пункт Тихоокеанского флота, 
получивший криптоним «Скала». Он стал 
наиболее важным объектом бывшей Влади-
востокской крепости, использовавшимся для 
нужд флота.

Планировалось, что в военное время там 
расположатся Штаб, Военный Совет, Полит-
управление и Разведсовет флота, командова-
ние береговой обороны Главной военно-мор-
ской базы и Военно-воздушных сил флота, а 
также узел связи. В мае 1940 г. форт обсле-
довала специально назначенная комиссия. 

Она сделала однозначный вывод: сооружение 
отвечает всем требованиям ГКП Военсовета 
ТОФ и командующего ВВС ТОФ. 

Члены комиссии предложили разместить 
в левой тоннельной казарме командование и 
штаб флота, а также командование и штаб бе-
реговой обороны Главной базы. В правой тон-
нельной казарме оборудовали Военный Со-
вет и Политическое управление, а в нижнем 

этаже казематированного блока горжевой 
команды и промежуточного полукапонира 
расположили узел связи, скрытое управление, 
Разведывательный отдел и резервное поме-
щение Военного Совета. Верхний этаж бло-
ка также отвели под резервное помещение 
Военного Совета. Подбрустверные галереи 
форта отдали личному составу. 

 В районе форта на все лето 1940 г. обосно-
вался один из полков 1-й отдельной стрелко-
вой бригады для освоения системы обороны. 
В окрестностях «Скалы» установили несколько 
легких пулеметных точек в виде железобе-
тонных куполов с амбразурами, идентичных 
пулеметным гнездам в сухопутной обороне 

береговых батарей. Командный пункт имел ка-
питально оборудованную связь с береговыми 
командными пунктами авиации, тыла, соеди-
нений и частей ТОФ.

 Таким образом, именно с берегового 
флагманского командного пункта «Скала» 
осуществлялось руководство всеми частями 
ТОФ в 1941 – 1945 гг. Сейчас здесь распола-
гается часть радиотехнических средств ПВО.

Артемовский сектор береговой обо-
роны был в проектах еще с 1935 
года. Управление оборонительно-

го строительства ТОФ прекрасно понимало, 
что северный обвод Владивостокской крепо-
сти расположен слишком близко к городу, и 
рассматривать его можно только в качестве 
внут реннего рубежа. При этом вставала необ-
ходимость защитить расширяющийся город.

Именно для этого новый рубеж решили 
возвести на севере от Артема, усиливая его 
полосой на юге от станции Угольной до бухты 
Муравьиной. По проекту планировалось соо-
рудить более 60 ДОТов (длительных огневых 
точек – «ПГ») и орудийных полукапониров, 
которые должны были выдержать попадание 
152-мм снарядов. 

Артиллерийскую поддержку должны были 
оказывать четыре батареи на левом фланге, 
четыре – в центральной части и две – на пра-
вом фланге.

Однако в полной мере реализовать проект 
не удалось, так что уже осенью 1940 года при-
шлось придумывать новый. На этот раз на тех 
же позициях решили возводить 150 каменных 
и бетонных ДОТов и ОРПК (орудийных полу-
капониров – «ПГ»). Сооружения были слабее 
тех, что планировались изначально, и лишь 
немногие из них могли выдержать попадание 
130-мм снаряда. Через год разработка проек-
та была завершена.

Но опять же свои корректуры внесла на-
чавшаяся вскоре война. Проект начали реали-
зовывать в полевом варианте: вместо ДОТов 

пришлось строить деревоземляные огневые 
точки (ДЗОТы).

В 1941-1943 гг. шло активное строитель-
ство ДЗОТов и 37 железобетонных ДОТов. 
В 1942 году в состав Артемовского сектора 
передали ДОТы, расположенные неподалеку 
от Шаморы, а в 1944 году сектор пополнился 
укреплениями Шкотовского района.

В том же году на Синей сопке построили 

подземный командный пункт Артемовского 
сектора. Формирование его продолжалось 
благодаря усилению морскими и сухопутны-
ми отрядами.

Стоит отметить, что Артемовский сектор 
береговой охраны все-таки поучаствовал в 
войне. Правда, не его укрепления, а военные 
части, входившие в его состав. 9 августа 1945 

года СССР начали войну с Японией и уже 
12 августа высадили десант для захвата порта 
Расин. В этом десанте были морпехи и развед-
чики, приписанные к Артемовскому сектору.

Когда Япония капитулировала, необходи-
мость в защите Владивостока с суши отпала. 
Это поспособствовало молниеносному рас-
паду сектора. Уже 10 октября 1945 года его 
расформировали. Стационарные батареи ра-
зоружили, часть рубок подорвали. Остались 
лишь артиллерийские дворики и погреба 
под боезапас.

Во время Великой Отечественной 
войны в Приморье проходили уче-
ния железнодорожной артиллерии. 

В 1942 г. в оперативное подчинение Ар-
темовскому сектору береговой обороны 
(АСБО) был передан 5-й Отдельный желез-
нодорожный артиллерийский дивизион 12-й 
Морской железнодорожной артиллерийской 
бригады. В его состав входили двухорудийная 
203-мм батарея №1, трехорудийная 152-мм 
батарея №2, а также двухорудийная 130-мм 
батарея №3. Кроме того, с 1941 г. в состав ди-
визиона входили четырехорудийные 76-мм 
батареи №344, 345 и 346, построенные во 
Владивостоке.

Все батареи этого железнодорожного ди-
визиона, за исключением 203-мм батареи 
№1, развернутой на постоянной позиции в 
бухте Улисс, практически постоянно нахо-
дились на позициях в Артемовском секторе. 
Здесь они усиленно отрабатывали задачи по 
обороне сектора. На высоте 152 м к юго-вос-
току от поселка Угловое был развернут ко-
мандный пост дивизиона. Большинство су-

хопутных стрельб выполнялось на полигоне в 
районе станции Давыдовка на Тавричанской 
ветке в условиях, близких к реальным бое-
вым позициям сектора.

Так, в феврале 1942 года третий транс-
портер отработал учебно-боевую задачу по 
поддержке войск. По легенде учений, вой-
ска оборонялись от противника, атакующего 
со стороны долины р. Суйфун. Подходящая 
железнодорожная ветка, отходящая в восточ-
ном направлении перпендикулярно основ-
ной Транссибирской магистрали, имелась в 
районе станции Кипарисово. Отсюда и была 
произведена стрельба. Хотя огневая позиция 
находилась на расстоянии 4 км от Кипарисово, 

на станции было разбито 222 оконных стекла. 
В октябре 1943 г. была проведена аналогичная 
стрельба с одного из путей разъезда «1945-й 
километр», причем корректировку стрельбы 
осуществляли с самолета. Проведение подоб-
ных стрельб, безусловно, имело и пропаган-
дистское значение, показывая противнику ре-
шимость оборонять Владивосток от нападения 
с суши, используя все имеющиеся ресурсы.

 НАПРЯЖЕННАЯ ОБСТАНОВКА  ПРИКРЫТИЕ С ВОЗДУХА 

 МОРСКАЯ ОБОРОНА 

 «СКАЛА» НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 

 ЗАЩИТНЫЙ ДОЛГОСТРОЙ 

 ОГОНЬ, БАТАРЕЯ! 

Подготовил Максим Ситников Подготовил Андрей Черненко, Михаил Войтович

 Караульный на «Ворошиловской» батарее

 Офицеры ТОФ во время инспекции батареи №220, 1943 г. (источник – фортификаци-
онный сборник «Крепость Россия. Выпуск 1».)

 Один из сохранившихся ДОТов – долговременных огневых точек

 Интерьер КП ТОФ «Скала»

 Гидросамолет МБР-2 над Владивостоком

 305-мм ЖД транспортеры ТМ-2-12 на позиции «Эгершельд»

НОВЫЙ РУБЕЖ РЕШИЛИ 
ВОЗВЕСТИ ОТ АРТЕМА 
ДО БУХТЫ МУРАВЬИНОЙ

В ТЕ ГОДЫ НА ПАТРОКЛЕ, 
ГДЕ БЫЛ ГИДРОАЭРОДРОМ, 
ПОЯВИЛСЯ ЦЕЛЫЙ ГОРОДОК
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Уважаемые ветераны Приморского края!
Дорогие труженики тыла!

Примите поздравления с Днем Великой Победы! 
Это наш родной, многонациональный праздник! 
Праздник со слезами на глазах.

В первую очередь мы склоняем головы перед 
вами, участники Великой Отечественной войны. 
Вы выстояли, выдержали, победили в самой же-
стокой, кровавой, беспощадной войне.

Мы благодарны вам, труженики тыла. Без 
вашего самоотверженного труда не было бы Ве-
ликой Победы. Спасибо вам за патриотизм и лю-
бовь к Родине.

Президиум Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов желает вам, уважаемые приморцы, счастья, благо-
получия, заботы близких людей, здоровья и мира.

Дмитрий Григорович, Председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Дорогие ветераны! Уважаемые приморцы! 
Поздравляю вас с Днем Победы!

Этот праздник дорог каждому из нас. 9 мая – 
символ героизма, мужества и несгибаемой воли 
нашего народа, отстоявшего независимость Ро-
дины и освободившего мир от фашизма. 

Приморцы внесли свой достойный вклад в 
общую Победу. Каждый четвертый житель края 
ушел на фронт, остальные трудились в тылу, не 
жалея сил. И мы должны сохранить память о ве-
ликом подвиге этих людей для всех поколений 
россиян.

От имени всех приморцев я хочу поблагода-
рить ветеранов за мир и свободу, за настоящее и будущее, которые вы нам подарили. 
Вера в свою страну, свой народ, любовь к Отечеству для вас – высшие приоритеты. Эти 
ценности и сегодня сплачивают нас, и я убежден, что они всегда будут духовной опорой 
нашего общества.

От всей души желаю ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, любви и за-
боты родных, а всем приморцам – счастья и мирного неба над головой!

Владимир Миклушевский, Губернатор Приморского края

Дорогие приморцы, ветераны, участники Вели-
кой Отечественной войны, труженики тыла!

Поздравляю вас с самым светлым и памятным днем 
для каждого жителя нашей страны – Днем Победы!

Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с по-
лей сражений, кого сегодня нет рядом с нами. И хотим 
еще раз сказать спасибо тем, кто отвоевал для нас Побе-
ду! Приморье внесло большой вклад в обороноспособ-
ность страны: свыше двухсот тысяч наших земляков 
ушли на фронт, а те, кто остался, ковали победу в тылу. 

К сожалению, ветеранские ряды редеют с каждым 
годом. Этот День Победы мы отмечаем без замечатель-
ного человека, представлявшего краевой парламент в 

Общественной палате, – Якова Григорьевича Кана. Поэтому я обращаюсь к молодежи. Успейте 
сказать теплые слова своим дедам и прадедам. Узнавайте правду о той страшной войне от непо-
средственных участников, а не от псевдоисториков. 

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны! Еще раз от всей души по-
здравляю вас с этим великим праздником и желаю самого главного – здоровья, долголетия, тепла 
и заботы родных и близких вам людей. Низкий вам поклон! 

Виктор Горчаков, Председатель Законодательного собрания Приморского края

В военные годы все население стра-
ны единым фронтом встало против 
захватчиков. Представительницы 

прекрасного пола не были исключением. 
В период Великой Отечественной Войны в 
армии служило 800 тысяч женщин, а про-
силось на фронт еще больше.

Именно с 1941 по 1945 годы впервые 
в истории появились женские боевые фор-
мирования. Из женщин-добровольцев было 
сформировано 3 авиационных полка: 46-й 
гвардейский ночной бомбардировочный, 
125-й гвардейский бомбардировочный, 
586-й истребительный полк ПВО; Отдельная 
женская добровольческая стрелковая бри-
гада, Отдельный женский запасной стрелко-
вый полк, Центральная женская школа снай-
перов, Отдельная женская рота моряков.

Некоторые женщины были и командира-
ми. Например, Герой Советского Союза Ва-
лентина Гризодубова в течение всей войны 
командовала 101-м авиационным полком 
дальнего действия, где служили мужчины. 
Она сама совершила около двухсот боевых 
вылетов, доставляя партизанам оружие, 
взрывчатку, продовольствие и вывозя ране-
ных.

Самое многочисленное представи-
тельство участниц Великой Отечествен-
ной войны среди других специальностей 
составляли женщины-медики. Из общего 
числа врачей, которых в действующей 
армии насчитывалось около 700 тыс., 
женщин было 42%. Средних и младших 
медицинских работников на фронтах слу-
жило более 2 млн человек, численность 
прекрасного пола – более 80%.

Знамя Победы, водруженное на 
крыше Рейхстага, было передано 
на вечное хранение в московский 

Центральный музей Вооружённых сил 
СССР. После 1945 года Знамя торжествен-
но выносилось в 1965 году – по случаю 
20-летия Победы. Тогда же, в 1965-м, под-
линник Знамени для обеспечения сохран-
ности реликвии был заменен на дубликат.

Оригинал до 2011 года находился в хра-
нилище знаменного фонда. Причем из-за 
хрупкости сатина, из которого сделан флаг, 
Знамя было уложено горизонтально и по-
крыто специальной бумагой.

8 мая 2011 в Центральном музее 
Вооруженных сил РФ открылся зал «Знамя 
Победы», где размещен подлинный символ 
победы. Знамя помещено в стеклянный куб, 
поддерживаемый металлическими кон-
струкциями, выполненными в виде направ-
ляющих рельсов для снарядов к реактивной 
установке БМ-13 «Катюша». В основании 
конструкции — стеклянные витрины в виде 
разрушенной свастики, где размещены 
20 тыс. экземпляров железных крестов, 
предназначавшихся для награждения гер-
манских военнослужащих за взятие Мо-
сквы, германские военные знамена, оружие 
противника, документы, в том числе ко-
пия плана «Барбаросса».

Примечательно, что у Знамени не хва-
тает полосы длиной 73 см и шириной 3 см. 
По одной из версий, полоску взял на память 
в мае 1945-го один из советских бойцов. 
По другой версии, в то время, когда Знамя 
хранилось в политотделе 150-й стрелковой 
дивизии, работавшие там женщины-воен-
нослужащие решили оставить себе сувенир 
на память, — отрезали полоску и поделили 
на кусочки.

Большинство граждан Советского 
Союза все новости о ходе воен-
ных действий получали из сводок 

Совинформбюро, которые зачитывал 
человек, чей голос был известен далеко за 
пределами страны – Юрий Левитан.

В годы Великой Отечественной войны 
Юрий Левитан работал из Свердловска, а 
позже из Куйбышева – к осени 1941 года 
вещание из Москвы было невозможно в 
связи с демонтажом радиовышек, которые 
были отличными ориентирами для бомбар-
дировщиков противника.

По-своему «оценил» мастерство дикто-
ра Адольф Гитлер. Он объявил Левитана 
своим личным врагом № 1 (под «номером 
два» в списке Гитлера значился Сталин) и 
требовал «повесить его первым, как толь-
ко вермахт войдет в Москву». Германские 
спецслужбы разработали, но так и не смог-
ли воплотить в жизнь план похищения глав-
ного диктора Советского Союза, за голову 
которого рейхом была назначена награда 
в 100 тыс. (по другим источникам — в 250 
тыс.) рейхсмарок. Левитана оберегали на 
государственном уровне, «главный голос 
страны» днем и ночью охраняли агенты 
НКВД с приказом применять оружие при 
возникновении малейшей опасности.

В годы Великой Отечественной во-
йны в Советской Армии имелось 
свыше 600 тыс. служебных собак. 

Они привлекались для патрулирования, 
эвакуации раненых с поля боя, доставки 
боеприпасов и оружия, поддержания связи 
между подразделениями и др.

Подготовка вожатых и тренировка 
служебных собак — истребителей танков 
и миноискателей — проводилась в Цен-
тральной ордена Красной Звезды школе 
военного собаководства. За время Вели-
кой Отечественной войны школа сфор-
мировала два отдельных (1-й и 2-й) пол-
ка специальной службы и 168 отдельных 
отрядов, батальонов, рот и взводов.

Кроме уничтожения танков противни-
ка, служебные собаки широко использо-
вались в миннорозыскной службе. Жи-
вотные, обладающие сильно развитым 
обонянием, тонким слухом и острым 
зрением, быстро и уверенно находили раз-
личные взрывчатые вещества, которые за-
тем обезвреживались нашими саперами.

Всего с помощью собак в ходе Великой 
Отечественной войны была обследована 
площадь в 15 тыс. кв. км, разминировано 
303 города, сотни сел, обезврежено около 
4 млн мин. 

 БОЕВОЕ ЗНАМЯ  ЖЕНСКОЕ 
ЛИЦО ВОЙНЫ 

 ГОЛОС ПОБЕДЫ  ЧЕТВЕРОНОГИЕ
СОЛДАТЫ 

Подготовил Алексей Михалдык

Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Наступает светлый, святой и в то же время са-

мый грустный праздник  – День победы !
В этом году у нас огромный повод для гордости: 

в состав России вернулся Крым. Это территория, 
которая всегда составляла гордость нашего ору-
жия. Это и оборона Севастополя, и дни Великой 
Отечественной войны. 

Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся, 
и чествуем тех, кто и сегодня с нами. Героический 
подвиг солдат навсегда останется в сердцах благо-
дарных потомков. 

Хочу отметить, что наш проект «Историческая 
память» смог вернуть Приморью имена многих героев. По краю идут поисковые рабо-
ты, восстанавливаются памятники участникам тех событий. Это наша благодарность тем, 
кто отстоял нашу свободу и Родину. Низкий Вам поклон за Ваши дела, за Вашу жизнь! С 
праздником Вас, с 69-летием Великой Победы!

Людмила Талабаева, Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» 


